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Auto Europe Номер Ваучера

Austria
+43 720 884 749
Belgium
+32 426 82 443
Brazil
+55 11 4560 7834
Denmark
+45 78 75 53 06
Finland
+358 942 720 607
France
+33 974 592 518
Germany
+49 89 412 07 295
Ireland
+353 768 887 790
Italy
+39 06 948 045 37
Netherlands +31 85 001 2614
Norway
+49 89 120 89 270
Poland
+48 222 639 537
Portugal
+351 308 805 968
Russia
+7 499 648 15 20
Spain
+34 944 580 370
Sweden
+46 10 888 66 52
Switzerland +41 415 391 894

EU16927014-1
CDMR Стоимость аренды с
базовым пакетом, CDW,
THP
Volkswagen Golf или
схожий
компакт 4-х дверный
механическая
с кондиционером

ALAMO BY ENT Номер бронирования
Валюта
Стоимость аренды
Минус скидка в
________
Полная Стоимость
Итого к оплате
Оплачено на 17-Aug-2019

1308227497

EUR
124.76
31.56
________
93.20
93.20
93.20

За исключением местных сборов, указанных ниже
Срок аренды
4 дней Вкл. НДС
Код запроса: AEUAL04
Деловой счет:
Flight Info: AY 0953

98450075899

TRAVELPAYOUTS
RU

Данные водителя
SERGEY SMIRNOV
Пассажиры: 3

Данные получения

Данные возврата авто

Компания прокатчик:
ALAMO BY ENT
COPENHAGEN AIRPORT
MUST HAVE FLIGHT INFO
PICK UP PROCEDURE LISTED BELOW
PROCEED TO ENTERPRISE
Tel: 45 70 70 12 00
Fax:

Компания прокатчик:
DK
ALAMO BY ENT
CPHT72
07-сентябрь 2019
COPENHAGEN AIRPORT
14:00
MUST HAVE FLIGHT INFO
PICK UP PROCEDURE LISTED BELOW
PROCEED TO ENTERPRISE
Tel: 45 70 70 12 00
Fax:

ОТКРЫТО Понедельник- Воскресенье 07:00-23:00

DK
CPHT72
11-сентябрь 2019
14:00

ОТКРЫТО Понедельник- Воскресенье 07:00-23:00

Комментарии::::
В стоимость аренды входит:

В стоимость аренды НЕ входит:

*Местный НДС.

*Бензин или Дизель. Клиенту рекомендуется вернуть
автомобиль с полным баком топлива и сохранить копии
квитанций о заправке.

*Гражданское страхование на случай повреждений лиц и
имущества вне автомобиля.В аренду включено
ограничение ответственности при повреждении
автомобиля и защита от угона автомобиля.
Ответственность клиента в случае повреждения или угона
автомобиля ограничивается установленной франшизой в
примерно DKK 3,000.00.
*Контрактный сбор.

*Страхование на случай повреждения водителя и
пассажиров не является обязательным и может быть
приобретено на месте.
*Местные сборы, дорожные сборы либо знаки оплаты
дорожной пошлины в соответствии с местным
законодательством.
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В стоимость аренды входит:

В стоимость аренды НЕ входит:

*При получении авто, основной водитель должен
предоставить как минимум одну действительную
кредитную карту (не дебетовую карту), выданную на его
имя. Кредитная карта необходима для залога, сумма
которого будет удержана прокатной компанией.

* Roadside Protection является дополнительно услугой,
преобретение которой в случае выезда заграницу
является обязательным. Плата составляет 25 DKK в день.

* Аэропортовый сбор.
* Неограниченный пробег.
* Информация о блокировке денежных средств на
кредитной карте.: Примерно DKK 5,000.00 будет
заблокировано на кредитной карте клиента в момент
получения автомобиля.

* Если пакет Roadside Protection не был приобретен, то в
случае кажого дорожного происшествия будет взиматься
плата за техническую помощь на дороге в размере 2000
DKK.
* В случае получения автомобиля в нерабочее время
офиса, взимается дополнительная плата в размере
примерно 300 DKK. Плата будет взиматься даже в случае
задержки рейса.

Дополнительные сборы оплачиваются на месте, если это необходимо:
* Плата за дополнительного водителя: Плата за каждого дополнительного водителя составляет DKK 50.00, в день,
вкл. НДС, оплачивается на месте.
* Дополнительная плата с молодых водителей: С молодых водителей в возрасте 19 - 24 взимается дополнительная
плата DKK 125.00, в день (макс DKK 1,250.00), вкл. НДС, оплачивается на месте.
* Навигатор: Примерно DKK 125.00, в день, вкл. НДС, оплачивается на месте.
* Детское Кресло: Примерно DKK 200.00, за аренду, вкл. НДС, оплачивается на месте.
* Детское Сидение: Примерно DKK 100.00, за аренду, вкл. НДС, оплачивается на месте .

Это важное примечание поможет беззаботному осуществлению аренды авто
Для предоставления Вам как можно более прозрачной информации касательно стоимости аренды автомобиля, мы
перечислили в Вашем Ваучере услуги входящие в аренду авто через компанию Auto Europe, и услуги, которые не
входят в стоимость аренды. Поскольку условия аренды варьируются в зависимости от страны проката, мы
перечислили возможные местные сборы и доплаты, которые могут взиматься прокатчиком на месте при получении
автомобиля. Перечисленные сборы являются единственными, которые Вы вносите у прокатчика за услуги и товары
приобретенные на месте.
Компания-прокатчик, указанная в Ваучере, может предложить Вам на месте приобрести дополнительные
принадлежности и услуги, (например, навигатор, детское сидение и т.д), предоплату первого бака топлива или
дополнительную страховку. Если только данные услуги и принадлежности не указаны в ваучере в качестве
обязательных, то Вы можете сами решать приобретать вам их или нет. Если на месте Вы не уверены, приобретать
Вам данные услуги или нет, либо же, Вам необходима помощь, то Вам следует связаться с нашим отделом
бронирования, номер телефона которого указан на нашем сайте в разделе "Помощь". Помните, что Auto Europe не
несет ответственности за продукты и услуги приобретенные на месте.
Мы настоятельно рекомендуем при получении автомобиля внимательно осмотреть сам автомобиль и убедиться,
что все уже существующие повреждения письменно внесены в арендный договор. Если Вы замечаете, что
задерживаетесь и не можете явиться в пункт проката вовремя, Вам необходимо сообщить нам об этом, чтобы мы
смогли подтвердить получение автомобиля позже указанного времени.
Вы также сами должны заранее проинформироваться о действующих в стране арендуемого автомобмиля законах
и правилах дорожного движения, платных дорогах, дорожных стикерах. Конечно же, Вы можете в любое время
связаться с Auto Europe и получить консультацию по интересующим Вас вопросам.
Мы также настойчиво рекомендуем на месте запросить и внимательно прочитать копию арендного договора на
английском языке (в случае, если поставщик может предоставить ее).
Мы желаем Вам счастливого пути и надеемся, Вы насладитесь арендой автомобиля.
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Условия Пользовательского Соглашения
Auto Europe LLC организовала для Вас аренду автомобиля с компанией-прокатчиком, указанной в данном ваучере. Auto
Europe LLC является посредником в организации аренды между прокатчиком, указанном в этом подтверждении аренды, и
Вами. Во время организации проката, Auto Europe LLC сняла с Вас сумму аренды от имени прокатчика. Это подтверждение
аренды не является договором аренды, и Auto Europe не является прокатчиком. При получении автомобиля, Вы должны
подписать договор аренды, соответствующий местным законам, предоставленный компанией-прокатчиком, указанной в
данном ваучере. Auto Europe не несет ответственности если условия прокатчика для взятия автомобиля в аренду не были
соблюдены или не были предоставлены все необходимые документы для осуществления аренды. Поскольку соглашение
аренды заключено между арендующим и компанией по прокату автомобилей, компания Auto Europe LLC, выступающая в
роли посредника не может нести ответственность за ущерб, нанесенный как внутри так и снаружи автомобиля, вызванный
техническими неисправностями. Ответственность за безопасность и надежность арендованного автомобиля несет
исключительно арендодатель. Все цены указаны в соответствующей валюте, упомянутой выше.Возможна дополнительная
плата за обслуживание в нерабочее время офиса, которая будет взиматься компанией-прокатчиком, указанной на данном
ваучере и под условиями пользовательского соглашения этой компании-прокатчика, и осуществляться в местной валюте.
Auto Europe LLC является агентом и не может предоставить счет-фактуру с указанием НДС.
Auto Europe LLC, 39 Commercial Street, Portland, ME 04101 – это Акционерное Общество с Ограниченной Ответственностью,
зарегистрированное в Делвэре в США, регистрационный номер No. 3726730.

Auto Europe не предоставляет страхования. Страховки предоставляются агентствами по прокату автомобилей, которые
указаны в договоре об аренде. Дополнительные страховки могут быть приобретены на месте за дополнительную плату.
*При отмене бронирования за 48 часов до начала аренды Auto Europe не взимает плату за отмену бронирования. Auto
Europe также не взимает плату за изменение бронирования, осуществленного за 48 часов до начала аренды, однако если
при внесении изменений в бронирование, изменяется стоимость аренды, клиенту придется заплатить цену за аренду
автомобиля, которая доступна на момент внесения изменений. Внесенная за аренду плата не возвращается при отмене
бронирования в период менее чем 48 часов до начала аренды, а также при отмене бронирования после назначенной даты/
времени получения автомобиля. Auto Europe не возвращает внесенную плату, если клиент прибыл в пункт проката без
действительных водительских прав. Кроме того, плата не возвращается, если клиент предоставил недействительную
кредитную карту, либо карту, на которой недостаточно средств для покрытия залога. Auto Europe не возвращает плату за
неиспользованные дни аренды, если клиент не явился в пункт проката в день начала аренды, либо явился с опозданием,
либо сдал автомобиль преждевременно. При отмене бронирования впоследствии официально объявленных форс мажорных
обстоятельств, Auto Europe взимает только административную плату за отмену бронирования в размере 30 евро/25 GBP.
*При аренде минивэнов в Июле и Августе с получением минивэна в Европе, при аннулировании бронирования после его
подтверждения плата не возвращается. За неиспользованные дни аренды плата также не возвращается.
*Основной и дополнительные водители должны иметь при себе действительные водительские права, выданные не менее
года назад (возможны некоторые исключения).
*Клиент, не проживающий в Дании, должен предоставить паспорт.Обратите внимание, что вне зависимости от метода оплаты
использованном при бронировании данной аренды, на месте в пункте проката Вам необходимо внести залог. Залог
замораживается на международной кредитной карте, выданной на имя основного водителя и состоит из. Залог наличными, а
также при помощи дебетовых карт или предоплаченных кредитных карт (Н: Visa Elektron, Maestro) НЕ ПРИНИМАЕТСЯ на
месте. Заблокированный залог будет полностью разморожен по окончании аренды, при условии, что арендный автомобиль
возвращен в изначальном состоянии.Дополнительные элементы (например: багажник, детские сиденья и т.д.) поставляются
только по запросу и за дополнительную плату.
*Плата за проезд в один конец, при наличии таковой, является приблизительной и может меняться без предварительного
уведомления.
* Доставка и возврат автомобиля осуществляются только по запросу и за дополнительную плату.
*Минимальный возраст водителя 19
*С молодых водителей в возрасте 19-24 взимается дополнительная плата на месте.
* За аренду автомобиля, взятого на время до 24 часов, взимается плата, как за целый день.
* Auto Europe настойчиво рекомендует клиенту на месте при получении автомобиля проверить вид топлива: ДИЗЕЛЬ или
НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН.
*Выезд разрешен в Швецию и Норвегию. Путешествие должно быть отмечено в момент бронирования. Также необходимо
преобрести Roadside Protection за 25 DKK в день.
*Запрещено переправлять автомобили паромом, либо выезжать на автомобилях на какой-либо остров без предварительного
разрешения, полученного от Auto Europe.
*При выезде за пределы страны, в которой арендован автомобиль, клиент должен самостоятельно проверить соответствует
ли арендный автомобиль законным требованиям к автомобилю в той стране, которую он намерен посетить. Только клиент
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несет ответственность за соответствие арендного автомобиля законам той страны, в которую он намерен выезжать.Это
включает средства защиты, документы для пересечения границы, дорожные виньетки и т.д.
*Обратите внимание на тот факт,что в большинстве случаев покрытие не включает расходы при повреждении лобового
стекла, шин, крыши, днища и салона автомобиля, расходы за буксировку автомобиля либо повреждения, возникшие в
результате небрежного вождения.
* ПОЛУЧЕНИЕ В АЭРОПОРТУ КОПЕНГАГЕНА: По прибытии проследуйте по указателям до трансфера (автобус шаттл),
который доставит вас к месту аренды авто.Терминал 3: Остановка втобуса находится на Ellehammersvej 20 за пределами
Clarion Hotel. Терминал 2: остановка находится на выходе у терминала 2. Адрес центра проката: Lufthavnsboulevarden 2.
* Принимаются кредитные карты: Visa, Mastercard, American Express и Diners.
* Debit Cards: Not permitted.
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